
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

 

№_________                                                                             __________________ 

 

О введении в действие «Положения  по распределению  стимулирующих выплат и премии 

работников муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа № 9 

  

С целью совершенствования системы оплаты труда работников учреждения, 

ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества 

оказаемых образовательных услуг, 

Законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., « Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных 

учреждениях на 2012- 2018 годы», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012г № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

решениями Тамбовской городской Думы, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения - Коллективным договором  МАОУ СОШ, «Положением об 

оплате труда работников МАОУ СОШ №9  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить «Положение по распределению стимулирующих выплат и премий 

работников муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 

 

2. Утвердить критерии и показатели для оценивания результативности  и качества 

деятельности работников школы для распределения стимулирующих выплат  и премий 

работников (приложения № 1, 2),  

3.Ознакомить работников школы с утвержденным Положением по распределению 

стимулирующих выплат и премии работникам» и критериями  оценки результативности и 

качества работников. 

4.Ввести в действие данное Положение и критерии оценки результативности и качества 

работников школы с 01.12.2013г. 

5. Разместить на сайте образовательного учреждения «Положение по распределению  

стимулирующих выплат и премии работников муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 9», критерии 

оценки результативности и качества работников школы. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                     Е.Н.Поликарпова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

 

№_________                                                                             __________________ 

 
О введении в действие  новых условий труда . 

 В соответствии с частью 2 статьи 74 Трудового кодекса РФ, 

с целью совершенствования системы оплаты труда работников учреждения, 

ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества 

оказаемых образовательных услуг и в целях выполнения принципов эффективного 

контракта , на основании    Закона  «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., 

 « Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных учреждениях на 2012- 2018 годы», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г № 597 « О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Решениями  Тамбовской городской Думы и в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести в действие новые условия труда  с 09.01.2014г.. 

2. Предупредить работников образовательного учреждения об изменении 

организационных  условий трудового договора  в разделах конкретных должностных 

обязанностей, оплаты труда. 

 3. Внести изменения в локальные нормативны акты образовательного учреждения 

 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                     Е.Н.Поликарпова 

 


